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Тиккер SCTY
Текущая цена: $35,80

Среднесрочный потенциал: 40%
Цель: $50

■ SolarCity – поставщик электроэнергии для правительства, штатов 
и вооруженных сил США, а также для большого числа крупнейших 
коммерческих компаний мира.

■ С 2009 года выручка SolarCity выросла на 294%, а потенциал рынка 
таков, что данная динамика может сохраниться.

■ Ожидается, что в 2014 году SolarCity запустит проект по созданию сети 
«заправочных станций» для автомобилей Tesla на территории США.

Компания SolarCity Corporation занимается проектированием, монтажом 
и продажей систем солнечной энергии для бытовых и коммерческих 
клиентов, а также для государственных учреждений в Соединенных 
Штатах. Миноритарным пакетом акций компании владеет «железный 
человек» Элон Маск, занимающий в данный момент пост руководителя 
в других инновационных компаниях – Tesla Motors и Space X. Компания 
была основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Сан-Матео, 
Калифорния. Штат компании составляет 2517 сотрудников. За 2012 год 
выручка компании составила $128,6 млн.

Акции SolarCity Corp – рост вместе с Tesla и Space X

На наш взгляд, главный потенциал компании составляет на сегодняшний 
день не столько понятный и нужный бизнес производства солнечных 
батарей (клиентами которого стали: WalMart, Ebay, Toyota, British Motors 
и многие другие), сколько открывающиеся в 2014 году перед компанией 
новые направления развития.

Несомненными звездами американской экономики являются 
инновационные детища Элона Маска – компании Tesla Motors и Space 
X, так вот: SolarCity связывает с ними не только этот общий акционер. 
В лице космической Space X производитель солнечной электроэнергии 
получает постоянного клиента на долгие годы, а для электромобилей 
Tesla с большой вероятностью SolarCity будет строить сеть заправок 
по всем Соединенным штатам. Такое сотрудничество, поддерживаемое 
правительством США способно дать действительно сильный импульс 
развитию компании и перевести ее в первый эшелон американского 
рынка. Таким образом, в акциях SolarCity мы делаем ставку не столько 
на отрасль солнечной электроэнергии, сколько на потенциал компании 
в энергетике в целом, поскольку в ближайшие годы она может занять 
позиции в нескольких новых коммерческих нишах.

Как только планы компании конкретизируются, интерес к акциям 
SolarCity возрастет в несколько раз: компании, от которых в будущем 
можно многого ожидать – всегда хорошо растут.

■ Торгуется на NASDAQ

■ Технологии

■ Капитализация: $ 2,62 млрд

■ Ср. объем в день: 2,42 млн акций

■ За месяц -5,29%

■ За квартал -5,68%

■ За полгода +104,48%

■ С начала года +186,92%

SolarCit  - ставка на инновации
Еще один бизнес Элона Маска

Почему покупать

О компании

Потенциал рынка солнечной 
электроэнергии в США оценивается 
в $177 млрд в год – это примерно 
в тысячу раз меньше сегодняшней 
выручки SolarCity.

Благодаря SolarCity солнечные 
панели на крышах домов в США стали 
стандартным строительным материалом, 
очень часто применяемым при 
возведении домов.

Средняя стоимость удорожания дома 
при установке солнечных батарей 
составляет от $10 000 до $20 000, что 
окупается примерно за 7-10 лет.
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